Бал чемпионов
18 января 2018 г. коллектив членов профсоюза работников Академии
строительства и архитектуры подвел итоги 2017 спортивного года в рамках спартакиады
«Бодрость и здоровье» профсоюзной организации Крымского федерального
университета им. В.И. Вернадского.
Приятно отметить, что наш дружный, сплоченный коллектив занял высокое 2
место, уступив лишь коллективу Таврической академии. Такому высокому результату
мы обязаны руководителю секции по спортивной и оздоровительной работе АСиА, к.и.н,
доценту Маковскому В.В. В течение года 17 женщин и 35 мужчин, сотрудников
Академии строительства и архитектуры активно участвовали в спартакиаде и вели нашу
академию к победе.
Среди коллективов кафедр 1 место заняла кафедра ГиКМЭЗ, возглавляемая д.т.н.,
профессором Дворецким А.Т., 2 место – кафедра ТГВ, возглавляемая д.т.н., профессором
Зайцевым О.Н., 3 место – кафедра СИиМ, возглавляемая д.т.н., профессором
Федоркиным С.И.
Среди сотрудниц академии, лучшей спортсменкой стала Приходько А.И., лаборант
кафедры ТОУС, 2 место по праву принадлежит Спекторовой Т.В., ассистенту кафедры
ГиКМЭЗ, 3 место заняла к.т.н., доцент кафедры ГиКМЭЗ Денисова Т.В.
Среди мужчин 1 место занял лидер спартакиады, руководитель спортивной секции
АСиА, к.и.н, доцент, ведущий специалист ЦДО Маковский В.В., 2 место, с разницей в 1
балл занял д.т.н., профессор Дворецкий А.Т., 3 место – старший лаборант кафедры ТГВ
Ангелюк И.П.
Лучшим тренером был признан старший преподаватель Семенов Д.С.,
подготовивший сильнейшую в КФУ команду, которая заняла 1 место в соревнованиях по
баскетболу; 2 место - к.и.н, доцент Маковский В.В., тренер команд по шахматам ( 3
место) и шашки (2 место) в первенствах КФУ; 3 место – старший преподаватель
Сагайдак О.И., который тренировал команду по волейболу, занявшую 3 место.
Специальными призами «За спортивное долголетие были отмечены: старейший
участник нашей спортивной команды Коротков В.В – 85 лет и Черненко В.И. –
участники соревнований по шахматам и шашкам на первенствах КФУ.
Специальным призом «За волю к победе» награждена Глухий Л.В., которая
показала отличные результаты в своей возрастной группе в соревновании по легкой
атлетике. Единогласно Людмила Владимировна была избрана «Королевой бала».
Хотелось бы выразить особую благодарность от всего спортивного коллектива
нашей академии лидеру нашей профсоюзной организации к.т.н., доценту Елькиной И.И.
за активное личное участие в спартакиаде (шашки, шахматы, настольный теннис) и
оказании материальной поддержки победителям и номинантам бала (грамоты и ценные
подарки). Ирина Ивановна заняла 3 место среди работников КФУ в турнире по шахматам
и своим личным примером и участием вдохновляла нашу команду на отличные
результаты.
В заключении хотелось бы отметить, что спортивный коллектив Академии не
намерен сдавать завоеванные в 2017 г. позиции и с еще большим желанием будет
готовиться к новым стартам в 2018 г. Мы ждем в свои ряды и других членов нашего
коллектива, кто по разным причинам не принял участие в соревнованиях 2017 г.
Желаем Вам здоровья, бодрости и добра!

